
ПРОКУРАТУРА ЗАВОДСКОГО РАЙОНА г.КЕМЕРОВО РАЗЪЯСНЯЕТ 

Как получить гражданство РФ в упрощенном порядке? 

 

Определенные категории лиц могут быть приняты в гражданство РФ в упро-

щенном порядке, который отличается от общего порядка отсутствием одного или 

нескольких условий, в том числе условия о пятилетнем непрерывном проживании 

на территории РФ (ст. 14 Закона N 62-ФЗ; п. 13 Положения, утв. Указом Президен-

та РФ от 14.11.2002 N 1325). 

В данном материале рассмотрим порядок получения гражданства РФ в упро-

щенном порядке совершеннолетними дееспособными иностранными гражданами и 

лицами без гражданства. Рекомендуем придерживаться следующего алгоритма. 

 

Шаг 1. Определите, вправе ли вы получить гражданство РФ в упрощенном 

порядке 

Получить гражданство РФ в упрощенном порядке вправе следующие катего-

рии совершеннолетних дееспособных иностранных граждан и лиц без гражданства 

(ст. 14 Закона N 62-ФЗ): 

1) лица, имеющие хотя бы одного родителя с российским гражданством, про-

живающего на территории РФ; 

2) лица без гражданства, которые имели гражданство СССР, проживали и 

проживают в государствах в составе СССР, но не получили гражданства этих госу-

дарств и остаются в результате этого лицами без гражданства; 

3) лица при наличии определенных условий, в частности, если они: 

- родились на территории РСФСР и имели гражданство СССР; 

- состоят в браке с гражданином РФ не менее трех лет; 

- являются нетрудоспособными и имеют совершеннолетних дееспособных де-

тей - граждан РФ; 

4) лица, признанные носителями русского языка. 

 

Справка. Лицо, признанное носителем русского языка 

Иностранный гражданин или лицо без гражданства по результатам собесе-

дования, проведенного с ними специальной комиссией, могут быть признаны носи-

телями русского языка, то есть лицами, владеющими русским языком и повсе-

дневно использующими его в семейно-бытовой и культурной сферах, в случае, если 

данные лица либо их родственники по прямой восходящей линии постоянно про-

живают или ранее постоянно проживали на территории РФ либо на территории, 

относившейся к Российской империи или СССР, в пределах Государственной гра-

ницы РФ (ч. 1 ст. 33.1 Закона N 62-ФЗ; п. п. 2, 3 Правил, утв. Приказом МВД Рос-

сии от 28.09.2017 N 738); 

 

5) нетрудоспособные лица, прибывшие в РФ из государств в составе СССР и 

на 01.07.2002 зарегистрированные по месту жительства в РФ; 

6) ветераны ВОВ, имевшие гражданство бывшего СССР и проживающие на 

территории РФ; 
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7) участники Государственной программы по оказанию содействия добро-

вольному переселению в РФ соотечественников и члены их семей. 

 

Шаг 2. При необходимости оформите отказ от имеющегося иностранного 

гражданства 

Некоторым категориям иностранных граждан для приобретения российского 

гражданства необходимо отказаться от имеющегося иного гражданства. Например, 

документ о таком отказе потребуется для иностранцев, имеющих хотя бы одного 

проживающего на территории РФ родителя с российским гражданством (п. "а" ч. 1 

ст. 14 Закона N 62-ФЗ; пп. "а" п. 14 Положения). 

Также лица, признанные носителями русского языка, должны представить до-

кумент полномочного органа иностранного государства, подтверждающий выход 

из гражданства либо невозможность отказа от гражданства в силу независящих от 

заявителей причин. При этом в целях отказа от иностранного гражданства такие 

лица могут обратиться в МВД России с заявлением о выдаче уведомления о воз-

можности приема в гражданство РФ (ч. 2.1 ст. 14 Закона N 62-ФЗ; пп. "г.1" п. 14, п. 

16.6 Положения). 

Отказ гражданина Украины от имеющегося у него гражданства осуществляет-

ся путем направления им в полномочный орган данного государства заявления об 

отказе от гражданства Украины, а подтверждающим документом будет являться 

нотариально заверенная копия указанного заявления (п. "в" ч. 2.1 ст. 14 Закона N 

62-ФЗ). 

 

Примечание. Представление носителем русского языка документа, подтвер-

ждающего отказ от гражданства либо выход из гражданства, не требуется, ес-

ли он состоит в гражданстве государства, с которым существует международ-

ный договор РФ о возможности сохранения имеющегося гражданства (пп. "г.1" п. 

14, п. 16.6 Положения). 

 

Шаг 3. Заполните заявление о приеме в гражданство РФ в упрощенном по-

рядке и подготовьте документы 

Для получения российского гражданства понадобятся в обязательном порядке 

следующие документы (п. п. 4, 5, 13 Положения): 

1) заявление о приеме в гражданство РФ; 

2) документы, удостоверяющие личность заявителя, гражданство либо его от-

сутствие, а также подтверждающие место жительства заявителя; 

3) документ, свидетельствующий о перемене ФИО (в случае изменения); 

4) три фотографии размером 30 x 40 мм; 

5) квитанция об уплате госпошлины или консульского сбора. 

 

Справка. Размер госпошлины 

За прием в гражданство РФ госпошлина уплачивается в размере 3 500 руб. 

Госпошлина не уплачивается при приеме в гражданство РФ детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также граждан бывшего СССР, прожи-

вавших и проживающих в государствах в составе СССР, но не получивших граж-
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данства этих государств и оставшихся в результате этого лицами без граждан-

ства (пп. 25 п. 1 ст. 333.28, п. п. 2, 3 ст. 333.29 НК РФ). 

 

Комплект иных необходимых документов заявитель формирует в зависимости 

от наличия оснований и условий приобретения им гражданства РФ. 

Все представляемые документы, выполненные на иностранном языке, подле-

жат переводу на русский язык. Верность перевода либо подлинность подписи пе-

реводчика должна быть засвидетельствованы нотариально. Кроме того, документы, 

выданные иностранным компетентным органом, должны быть легализованы либо 

на них должен быть проставлен апостиль, если иное не предусмотрено междуна-

родным договором РФ (п. 7 Положения). 

 

Шаг 4. Подайте заявление о приеме в гражданство РФ и документы в упол-

номоченный орган 

Заявление и необходимые документы подаются по вашему месту жительства 

(п. 1 Положения): 

- в территориальный орган МВД России, если вы проживаете в РФ; 

- в дипломатическое представительство или консульское учреждение РФ на 

территории иностранного государства, если вы проживаете за пределами РФ. 

После того как вы сдали документы, вам выдадут справку о приеме заявления 

к рассмотрению с описью принятых документов (п. 36.1 Положения). 

 

Шаг 5. Принесите Присягу и получите паспорт гражданина РФ 

Решение по заявлению о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке 

должно быть принято в следующие сроки (ч. 4, 4.1 ст. 35 Закона N 62-ФЗ): 

- до шести месяцев со дня подачи заявления и всех необходимых документов 

(по общему правилу); 

- до трех месяцев со дня подачи заявления и всех необходимых документов 

(при подаче заявления лицами, признанными носителями русского языка или яв-

ляющимися участниками Госпрограммы по оказанию содействия добровольному 

переселению в РФ соотечественников). 

По общему правилу после вынесения уполномоченным органом решения при-

обретающий гражданство РФ совершеннолетний дееспособный гражданин обязан 

принести Присягу гражданина РФ. При этом на бланке с текстом Присяги необхо-

димо собственноручно проставить в соответствующей графе бланка свои Ф.И.О., 

дату принесения Присяги и подпись. Отказ гражданина от принесения Присяги 

влечет отмену вышеуказанного решения о приеме в гражданство РФ (ст. 11.1, ч. 1 

ст. 22, абз. 4 ч. 1 ст. 37 Закона N 62-ФЗ; п. 4 Положения, утв. Указом Президента 

РФ от 14.11.2017 N 549). 

 

Заявителю, в отношении которого принятое решение о приеме в гражданство 

РФ состоялось, выдают паспорт гражданина РФ, получить который необходимо 

лично (п. п. 17.7, 17.8 Административного регламента, утв. Приказом ФМС России 

от 19.03.2008 N 64; п. 1 ч. 1 ст. 35 Закона от 03.07.2016 N 305-ФЗ). 
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 Связанные вопросы 

Какие документы необходимы для получения гражданства РФ в упрощен-

ном порядке?  

 

Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ (в редакции от 29.07.2017) "О 

гражданстве Российской Федерации"  (далее-Закон)  предусмотрено  право бывших 

граждан СССР на оформление гражданства Российской Федерации в упрощенном 

порядке. 

Упрощенный порядок приобретения или прекращения гражданства Россий-

ской Федерации - порядок рассмотрения вопросов гражданства и принятия реше-

ний по вопросам гражданства Российской Федерации в отношении лиц, на которых 

распространяются льготные условия, предусмотренные Законом. 

Статьей 14 Закона установлено, что иностранные граждане и лица без граж-

данства, достигшие возраста восемнадцати лет и обладающие дееспособностью, 

вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в 

упрощенном порядке без соблюдения условий, предусмотренных пунктом "а" ча-

сти первой статьи 13 Закона, если указанные граждане и лица: 

а) имеют хотя бы одного родителя, имеющего гражданство Российской Феде-

рации и проживающего на территории Российской Федерации; 

б) имели гражданство СССР, проживали и проживают в государствах, вхо-

дивших в состав СССР, не получили гражданства этих государств и остаются в ре-

зультате этого лицами без гражданства; 

Иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории 

Российской Федерации, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство 

Российской Федерации в упрощенном порядке без соблюдения условия о сроке 

проживания, установленного пунктом "а" части первой статьи 13 Закона, если ука-

занные граждане и лица: 

а) родились на территории РСФСР и имели гражданство бывшего СССР; 

б) состоят в браке с гражданином Российской Федерации не менее трех лет; 

в) являются нетрудоспособными и имеют дееспособных сына или дочь, до-

стигших возраста восемнадцати лет и являющихся гражданами Российской Феде-

рации; 

г) имеют ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации, - в слу-

чае, если другой родитель этого ребенка, являющийся гражданином Российской 

Федерации, умер либо решением суда, вступившим в законную силу, признан без-

вестно отсутствующим, недееспособным или ограниченным в дееспособности, 

лишен родительских прав или ограничен в родительских правах; 

д) имеют сына или дочь, достигших возраста восемнадцати лет, являющихся 

гражданами Российской Федерации и решением суда, вступившим в законную си-

лу, признанных недееспособными или ограниченными в дееспособности, - в слу-

чае, если другой родитель указанных граждан Российской Федерации, являющийся 

гражданином Российской Федерации, умер либо решением суда, вступившим в за-

конную силу, признан безвестно отсутствующим, недееспособным или ограничен-

ным в дееспособности, лишен родительских прав или ограничен в родительских 

правах; 



е) получили после 1 июля 2002 года профессиональное образование по основ-

ным профессиональным образовательным программам, имеющим государствен-

ную аккредитацию, в образовательных или научных организациях Российской Фе-

дерации на ее территории и осуществляют трудовую деятельность в Российской 

Федерации в совокупности не менее трех лет до дня обращения с заявлением о 

приеме в гражданство Российской Федерации. При этом в указанный период в от-

ношении таких иностранных граждан и лиц без гражданства работодателем долж-

ны быть начислены страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации; 

ж) являются индивидуальными предпринимателями и осуществляют предпри-

нимательскую деятельность в Российской Федерации непрерывно не менее трех 

лет, предшествующих году обращения с заявлением о приеме в гражданство Рос-

сийской Федерации, в установленных Правительством Российской Федерации ви-

дах экономической деятельности. При этом в указанный период сумма уплаченных 

такими гражданами и лицами в каждом календарном году налогов и сборов в соот-

ветствии с законодательством о налогах и сборах (за исключением налога на иму-

щество физических лиц, земельного налога, транспортного налога, государствен-

ной пошлины и осуществленных в соответствии с законодательством о налогах и 

сборах в указанный период возвратов сумм излишне уплаченных и (или) излишне 

взысканных налогов и сборов) и страховых взносов в Пенсионный фонд Россий-

ской Федерации составляет не менее 1 миллиона рублей; 

з) являются инвесторами, чья доля вклада в уставный (складочный) капитал 

российского юридического лица, осуществляющего деятельность на территории 

Российской Федерации в установленных Правительством Российской Федерации 

видах экономической деятельности, составляет не менее 10 процентов непрерывно 

не менее трех лет, предшествующих году обращения с заявлением о приеме в 

гражданство Российской Федерации. При этом размер уставного (складочного) ка-

питала такого юридического лица должен составлять не менее 100 миллионов руб-

лей и в указанный период сумма уплаченных таким юридическим лицом в каждом 

календарном году налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах 

и сборах (за исключением государственной пошлины и осуществленных в соответ-

ствии с законодательством о налогах и сборах в указанный период возвратов сумм 

излишне уплаченных и (или) излишне взысканных налогов и сборов) и страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации составляет не менее 6 милли-

онов рублей; 

и) осуществляют не менее трех лет до дня обращения с заявлением о приеме в 

гражданство Российской Федерации трудовую деятельность в Российской Федера-

ции по профессии (специальности, должности), включенной в перечень профессий 

(специальностей, должностей) иностранных граждан и лиц без гражданства - ква-

лифицированных специалистов, имеющих право на прием в гражданство Россий-

ской Федерации в упрощенном порядке, утвержденный федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере занятости 

населения и безработицы. При этом в указанный период в отношении таких ино-

странных граждан и лиц без гражданства работодателем должны быть начислены 

страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации. 



 Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на за-

конном основании на территории Российской Федерации, признанные носителями 

русского языка в соответствии со статьей 33.1 Закона, вправе обратиться с заявле-

ниями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке при 

условии, если указанные граждане и лица: 

а) обязуются соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство 

Российской Федерации; 

б) имеют законный источник средств к существованию; 

в) отказались от имеющегося у них гражданства иностранного государства. Отказ 

от гражданства иностранного государства не требуется, если это предусмотрено 

международным договором Российской Федерации либо если отказ от гражданства 

иностранного государства невозможен в силу не зависящих от лица причин. Отказ 

гражданина Украины от имеющегося у него гражданства Украины осуществляется 

путем направления данным гражданином заявления об отказе от имеющегося у не-

го гражданства Украины в полномочный орган данного государства. Документом, 

подтверждающим отказ гражданина Украины от имеющегося у него гражданства 

Украины, является нотариально заверенная копия заявления данного гражданина 

об отказе от имеющегося у него гражданства Украины. 

 Нетрудоспособные иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в 

Российскую Федерацию из государств, входивших в состав СССР, и зарегистриро-

ванные по месту жительства в Российской Федерации по состоянию на 1 июля 

2002 года, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской 

Федерации в упрощенном порядке без соблюдения условия о сроке проживания на 

территории Российской Федерации, установленного пунктом "а" части первой ста-

тьи 13 Закона, и без представления вида на жительство. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, имевшие гражданство СССР, при-

бывшие в Российскую Федерацию из государств, входивших в состав СССР, и за-

регистрированные по месту жительства в Российской Федерации по состоянию на 

1 июля 2002 года, либо получившие разрешение на временное проживание в Рос-

сийской Федерации или вид на жительство, принимаются в гражданство Россий-

ской Федерации в упрощенном порядке без соблюдения условий, предусмотрен-

ных пунктами "а", "в" и "д" части первой статьи 13 Закона, если они до 1 июля 

2009 года заявят о своем желании приобрести гражданство Российской Федерации. 

В гражданство Российской Федерации принимаются в упрощенном порядке и без 

представления вида на жительство ветераны Великой Отечественной войны, 

имевшие гражданство бывшего СССР и проживающие на территории Российской 

Федерации. 

В гражданство Российской Федерации принимаются в упрощенном порядке без 

соблюдения условий, предусмотренных частью первой статьи 13 Закона, ребенок и 

недееспособное лицо, являющиеся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства: 

а) ребенок, один из родителей которого имеет гражданство Российской Федерации, 

- по заявлению этого родителя и при наличии согласия другого родителя на приоб-

ретение ребенком гражданства Российской Федерации. Такое согласие не требует-

ся, если ребенок проживает на территории Российской Федерации; 



б) ребенок, единственный родитель которого имеет гражданство Российской Феде-

рации, - по заявлению этого родителя; 

в) ребенок или недееспособное лицо, над которыми установлены опека или попе-

чительство гражданина Российской Федерации, за исключением случаев, преду-

смотренных частью 1 статьи 13 Федерального закона от 24 апреля 2008 года N 48-

ФЗ "Об опеке и попечительстве" (далее - Федеральный закон "Об опеке и попечи-

тельстве"), - по заявлению опекуна или попечителя; 

г) ребенок, помещенный под надзор в российскую организацию для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением случаев, предусмот-

ренных пунктом 2 статьи 155.1 Семейного кодекса Российской Федерации, - по за-

явлению руководителя российской организации, в которую помещен ребенок; 

д) недееспособное лицо, помещенное под надзор в российскую образовательную 

организацию, медицинскую организацию, организацию, оказывающую социальные 

услуги, или иную российскую организацию, за исключением случаев, предусмот-

ренных частью 4 статьи 11 Федерального закона "Об опеке и попечительстве", - по 

заявлению руководителя российской организации, в которую помещено недееспо-

собное лицо. 

7. В случае, если иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 

участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за ру-

бежом, и члены их семей имеют регистрацию по месту жительства на территории 

субъекта Российской Федерации, выбранного ими для постоянного проживания в 

соответствии с указанной Государственной программой, они могут быть приняты в 

гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. 


